Задание на период 06.04.20 - 08.04.20
9 класс
Билеты к экзаменам.
8 класс
Эстетика и экология жилища (см ниже),отвечать на вопросы.

Эстетика и экология жилища
Оборудуя свой дом, люди создают свой мир. От чего зависит интерьер
квартиры, её неповторимость, самобытность?
Прежде всего, от особенностей проживающей в ней семьи: её состава,
количества и возраста детей, рода занятий взрослых членов семьи, их
художественных предпочтений и т. д.
Слово «дом» так же важно для любого человека, как слова
«мама» и «хлеб»... Дом должен объединять своих обитателей. Важно, чтобы
в нём всем жилось комфортно, чтобы всегда хотелось вернуться в тепло,
уют и добрую атмосферу. Жилище становится домом, когда в нём
удобно и приятно жить взрослым, когда в нём спокойно и радостно детям.
Интерьер жилых помещений имеет большое значение для сохранения
здоровья человека и его работоспособности. Поэтому необходимо, чтобы
каждое жилое помещение отвечало определённым санитарногигиеническим и эстетическим требованиям.
В квартире должно быть светло, сухо, тепло и достаточно просторно.
Нагромождение вещей приводит к захламлению и загрязнению жилого
помещения.
Посмотрите внимательно на интерьер вашего дома, посоветуйтесь с
родителями и всеми членами семьи и решите, какие вещи не нужны в
повседневном обиходе.
Убранство жилища всегда должно создавать впечатление простора,
обилия света и воздуха, ощущение чистоты и свежести.
Не следует делать обстановку жилых помещений слишком яркой,
пёстрой: многоцветье быстро надоест и начнёт раздражать. Для
небольших комнат можно рекомендовать обивку мебели (диванов,
мягких кресел) тканями однотонными или с мелкоузорчатым рисунком,
по цвету, близким цвету стен.
Оформление жилого помещения — дело сложное. Квартира может
состоять из прихожей, кухни, санузла, общей комнаты, спальни, детской.
Иногда общая комната может служить одновременно гостиной, столовой,
спальней и детской. В некоторых квартирах оборудованы кабинет,
библиотека и др.
Проанализируйте ваше жилое помещение и решите, нуждается ли
его интерьер в совершенствовании.
Продолжим изучать принципы проектирования и оформления
интерьера на примере прихожей.

Функциональное назначение прихожей.
Каждая прихожая выполняет несколько функций.
Эстетическая. Прихожая создаёт первое впечатление о квартире,
задавая тон декоративному решению других помещений.
Гигиеническая. Это помещение изолирует квартиру от уличного
шума, влаги, холода и пыли. Обычно здесь оставляют верхнюю одежду
и обувь, зонты и сумки, хранят сезонную одежду и обувь, чемоданы,
спортинвентарь.
Композиционная.
Прихожая
помогает
сориентироваться
в
расположении остальных помещений квартиры, является одним из её
«общих центров».
Чтобы прихожая была удобной, необходимо правильно расставить
мебель и разместить оборудование. Недалеко от входной двери должно
быть отведено место для верхней одежды и переобувания. Там же обычно
располагают крючок или подставку для сумок. Чтобы было удобно
пользоваться мебелью и оборудованием прихожей, надо учитывать рост
и другие параметры членов семьи. От этого будет зависеть, на какой
высоте крепить крючки, полки для головных уборов, штанги для одежды.
Как правило, в прихожей нет окон, поэтому очень важно спланировать
её освещённость. Для этого часто применяют многоуровневое освещение:
общее позволяет ориентироваться, а местное вносит удобство,
дополнительно освещая необходимые участки, и помогает создать
художественную
композицию
помещения,
выделяя
подсветкой
декоративные детали.
В прихожей часто устанавливают зеркало (рис. 1). Оно тоже может
выполнять несколько функций: служить для удобства хозяев дома и
гостей и украшать прихожую. При этом с помощью зеркал можно зрительно
расширить помещение.

Рис 1.

Как вы думаете, каким ещё способом можно зрительно увеличить
помещение прихожей? Если затрудняетесь с ответом, полезно про-вести
исследование интерьеров. Рассмотрите расположение зеркал в
парикмахерской или в примерочной кабине магазина одежды.
Какие ещё вопросы необходимо решить при оформлении интерье-ра
прихожей? Ответить на них вам помогут примеры оформления интерьера, изображённые на рисунках 2–4.
Вы можете выполнить мини-проект по совершенствованию интерь-ера
прихожей вашего дома.
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Ответы на вопросы отправить
на почту maxxxxx555@gmail.com

